
Приложение №1 к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 
по лоту X® « » 

Код ЕНС ТРУ 
Наименование 

по коду ЕНС 
ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 
Дополнительная характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 
содержан 

ия, % 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетинговая 
цена за единицу, 
тенге без НДС 

Сумма, планируемая 
для закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

29.10.51.00.00.0 
0.30.15.1 

Автовышка 
(автогндроподье 

мник) 

средней высоты (от 17-
ти до 30-ти метров), 

конструкция стрелы -
локтевая (коленчатая) 

Автогкдроподъемник Ддя 
вьшолнения работ на высоте до 28 
м. Гидравлический подъемник на 

автомобильном шасси 
повышенной проходимости с 

колесной формулой 6x6. 
Габаритные размеры: длша 
12250мм. Ширина 2500 мм.. 

Высота 3990 мм. 

20 
г. Алматы, 

ул.Рыскулова 164, 
склад АО АЖК 

в течение 45 
календарных дней с 

момента 
заключения 

договора 

30% предоплаты в 
течении 10 рабочих 
дней, 70% по фагау 
поставки в течгнии 

30 рабочих дней 

шт. 1,00 26 712 500,00 26 712 500,00 

Лот /У 



Приложение 2 
к тендерной документации 

по ' тендеру по закупкам товаров 
«Автовышка (автогидроподъемник) 

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автовышка (автогидроподъемник) 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Гидравлический подъемник на автомобильном шасси грузоподъемностью не менее 250 кг при максимальной высоте подъема люльки 28 м 
{трехколенная стрела) для подъема двух рабочих с инструментом и приспособлениями для выполнения строительно-монтажных и/или 
ремонтных работ линий электропередач. Зона работы 360 град. Способ управления - электрогидравлический, дистанционный и в люльке. 
Электрозащита автоподъемника позволяет проводить работы в электроустановках напряжением свыше 10 кВ. Конструкция и установка 
люльки обеспечивает гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой. Габаритные размеры 
автогидроподъемника в транспортном положении длина, ширина, высота, мм: 12250x2500 х3900. Полная масса 20300кг. 

2.2. Привод механизма автогидроподъемника гидравлический от аксиально-поршневого насоса, приводимого в действие двигателем шасси. 
Гидропривод обеспечивает совмещение нескольких рабочих операции. 

2.3. Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации. В ограничитель грузоподъемности 
вмонтирован регистратор параметров, который фиксирует рабочие параметры и степень нагрузки автоподъемника в течение всего срока 
службы. 

2.4. Кабина: Капотная, цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой 
вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя. 

2.5. Кузов: Тип кузова платформа для установки подъемного оборудования и пульта управления исполнительными органами трансмиссии и 
гидравлической системы. 

2.6. Шасси: Автомобильный УРАЛ -4320-1912-40 (длиннобазовое), трехосный с колесной формулой 6x6. Передняя ось - ведущий и 
управляемый 
мост с механизмами рулевого управления, задние оси - ведущие мосты, объединенные в грузовую тележку с плавающей подвеской. 

2.7. Двигатель: Дизельный, четырехтактный, V - образный с непосредственным впрыском топлива. Двигатель оснащен предпусковым 
подогревателем, соответствует экологическому-стандарту «Евро-4». 

2.8. Трансмиссия: Коробка переменных передач - механическая, пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на 2, 3, 4, и 5 передачи. 
Усиленная раздаточная коробка механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Рулевое управление со 
встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия. Карданная передача, открытая с шарнирами на игольчатых подшипниках. 

2.9. Подвеска: Передняя - на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, задняя - балансирная с 
реактивными штангами. 

2.10. Тормозная система: Рабочая тормозная система - барабанного типа с пневмогидравлическим приводом. Вспомогательная тормозная система 
- тормоз- замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов. Стояночная тормозная система -
тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки. " ' 

2.11. Электрооборудование: Однопроводное, с номинальным напряжением 24В, две стартерных аккумуляторных батареи с емкостью 190 Ач. 
Генератор переменного тска мощностью - 1 000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения, стартер 



электромагнитного включения мощностью^- 8,2 кВт. - : 
2.12. Рама клепанная, состоит из двух штампов,лных лонжеронов, соединенных между сск-^й поперечинами. 
2.13. Шины камерные, автомобильные. Передние и задние односкатные, широкопрофильные шины переменного давления с применением 

централизованной системы регулирования давления в шинах. 
2.14. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 

3. Прочие характеристики: 
3.1. Представление поставщиком экспертного заключения на опасное техническое устройство (Требование Закона РКот 3 апреля 2002 года № 

314-II, «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах». Гл. 4-2, Ст. 14-8, п.1). 
3.2. Разрешение МЧС РК на применение опасных технических устройств. 
3.3. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.9., 

п.тг.1). 
3.4. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, обязательное 

диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима эксплуатации базового автомобиля 
во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с документальным оформлением 
выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 
4.2. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в 

составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствие 
тозара требованиям:-
а) ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать 
межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем товара. Качество товара должно 
соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у. СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, 
не с консервации)', 
в) указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя. 

5. Комплектация и принадлежности к автокрану: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП) на автоподъемник и базовой автомобиль. 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, на один моточас работы 

оборудования, применяемые марок масел, консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, 
срок службы аккумуляторных батарей) и ремонту. Сервисная книжка. 

5.3. Паспорт на автоподъемник, на приборы безопасности, сертификаты соответствия на установленные ответственные агрегаты, узлы и 
материалы. 

5.4. Каталог запасных частей на базовый автомобиль и на гидроподъемник. 
5.5. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на государственном и русском языках. 

Схема крепления автоподъемника на железно - дорожную платформу. 
5.6. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, от кабины базового автомобиля, ключ демонтажа шин, набор 

примененных специальных инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 1 шт., автоаптечка, знак аварийной остановки. Шланг подкачки 



шин в комплекте (с соединительной и запорной арматурой) с длиной не менее 12м. -

5.7. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны иметь нотариально 
заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: 
6.1. Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под нагрузкой. 
6.2. При поставке обязательное представление распечатки с электронного регистратора параметров, где указаны рабочие параметры и степень 

нагрузки автоподъемника с даты первичного (заводского) приемочного испытания до момента передачи заказчику. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автогидроподъемника (кроме эксплуатационных расходных 

материалов согласно сроку службы и технических норм) - 18 (восемнадцать) месяцев или 1 ООО (одна тысяча) машино-час работы 
автоподъемника в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» С. Кулбаев 

Исп. Джандыбеков Г. 
т 268 60 89 (2435) 



Приложение №1 к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 
по лоту № « » 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показатели по 
доле местного 
содержания, 

% 

Место 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
тслуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. 

Кол-во, 
объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

29.10.25.00.0 
0.00Л0Л1Л 

Грузопассажирский 
автомобиль 

общего назначения, 
цельнометалический 

кузов, изолированный 
грузовой отсек, до 7 
мест, для перевозки 

малогабаритных грузов 
весом до 5 тонн, тип 

кузова - пикал 

Автомобиль грузовой 
(пнокап) технологический 

Полноприводный 
грузопассажирский 

автомобиль с колесной 
формулой 4x4. 

Габаритные размеры: 
4990x1910x1790. тип 

кузова-пикап с 
пятиместным 

пассажирским салоном и 
грузовой платформой 

размером 2м2. 

20 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 

164, склад 
АО АЖК 

в течение 45 
календарных дней 

с момента 
заключения 

договора 

30% предоплаты в 
течении 10 

рабочих дней, 
70% по факту 

поставки в 
течении 30 

рабочих дней 

шт. 1,0000 6 390 000,00 6 390 000,00 



по 
по лоту № 

Приложение 2 
к тендерной документации 

_____ тендеру по закупкам товаров 
«Грузопассажирский автомобиль» 

1. Наименование: Грузопассажирский автомобиль 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Полноприводный грузопассажирский автомобиль с колесной формулой 4x4. Габаритные размеры длина, ширина, высота, мм: 4990x191Ох 
,, 1790. Передние и задние дисковые тормоза, мультируль, климат и круиз контроль, электропривод зеркал с функцией подогрева и 
. складывания. Система защит от опрокидывания ABC и EBD. 

2.2. Кузов: Тип кузова - пикап с пятиместным пассажирским салоном и грузовой платформой размером 2м2. Грузовой отсек оборудован крышей 
надстройкой (кунг) из цельного стеклопластикового корпуса, усилен металлическим каркасом, вес - 70 кг. 

2.3 . Двигатель: Бензиновый, четырех цилиндровый с рядным расположением, объем 1998 смЗ, мощностью 149 л.с. Экологический стандарт 
Евро 4. " ' . . ' . 

2.4. Коробка переменных передач механическая, пятиступенчатая. 
2.5. Климатическое исполнение: для условий эксплуатации при температуре окружающей среды От -40С до +40С. 

3. Прочие характеристики: 
3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл. 1, п.9., п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, обязательное 

диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима эксплуатации базового автомобиля 
во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с документальным оформлением 
выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 
4.2. В делях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в 

составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствие 
товара требованиям:-
а) ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать 
межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем товара. Качество товара должно 
соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у. СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с консервации, 



не с реставрации); , г-% 
в) указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя. 

5. Комплектация и принадлежности к автомобилю: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, применяемые марок масел, 

консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок службы аккумуляторных батарей) и 
ремонту. 

5.3. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на государственном и русском языках. 
5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, от кабины автомобиля и ключ демонтажа шин, набор примененных 

специальных инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 1 (один) шт., автоаптечка, знак аварийной остановки. Передние и задние 
текстильные коврики - 1 (один) к-т. 

5.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны иметь нотариально 
заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности автомобиля при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под 
нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных расходных материалов 
согласно сроку службы и технических норм) - 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 ООО (сто тысяч) км пробега в зависимости оттого, что 
наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правлеиия-
Главный инженер АО «АЖК» ( / t f t ^ & k С. Кулбаев 

Исп. Али H. У. 
т 376 15 86 



^ Приложение №1 к тендерной документации 
/ С™55* п 0 Двухэтажному открытому тендеру по закупкам товаров 

t>T п о л о т у № — < ( * 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование 
по коду ЕНС 

ТРУ 

Краткая 
характеристика пи 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 

содержани 
я , % 

Место 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг 

Сроки 
оказания 

услуг 
Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетингова 
я цена за 

единицу, тенге 
без НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

29.10.43.00 
.00.00.10.2 

1.1 
Тягач седельный 

для буксировки 
полуприцепов по 

дорогам общей сети, 
колесная формула 6x6, 
8 щшиндровый ДВС, с 

"нагрузкой на седло 
более 7 тонн, но не 

более 12 т 

Седельный тягач для 
опоровозаАвтомобильный 

трехосный седельный 
тягач с усиленной рамой 

н колесной формулой 6x6. 
Двигатель дизельный 

турбированный 
мощностью 230 л.с. 

31 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с момента 
заключения 

договора 

30% предоплаты 
в течении 10 

рабочих дней, 
70% по факту 

поставки в 
течении 30 

рабочих дней 

шт. 1,00 11 700 000,00 11 700 000,00 



- /) с л) 3 

Приложение 2 
к тендерной документации 

/тендеру по закупкам товаров 
по лоту № «Тягач седельный» 
по 

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Тягач седельный 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Автомобильный, трехмостовый седельный тягач с колесной формулой 6x6. Полная масса 16815 кг, масса буксируемого полуприцепа 20,2 
тонн. Масса снаряженного автомобиля - 8670 кг, нагрузка на седельно - сцепное устройства тягача - 12800 кг, максимальная скорость - 85 
км/час. Габаритные1 размеры тягача длина, ширина, высота, мм: 7588х2500х 2805, 

2.2. Кабина: Капотная, цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой 
вентиляции и отопления, регулируемым Сиденьем водителя. 

2.3. Кузов\ Тип кузова - седельно - сцепное устройство (ССУ). Нагрузка на ССУ - 12800кг, высота ССУ - 1450 мм. 
2.4. Двигатель: Дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый с непосредственным впрыском топлива, V — образный, с турбонаддувом, 

номинальная мощность при 2 100 об/мин - 169 (230) кВт (л.с.). Двигатель оснащен предпусковым подогревателем, соответствует стандарту 
«:Езро-4», рабочий объем двигателя - 11,15л., максимальный крутящий момент при 1 100-1 300 об/мин - 90 кгс/м. 

2.5. Трансмиссия: Рулевое управление со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия. Коробка переменных передач -
механическая, пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на 2, 3, 4, и 5 передачи. Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая 
с блокируемым межосевым дифференциалом. Карданная передача открытая, с четырьмя валами и с шарнирами на игольчатых подшипниках. 
Ведущие мосты - проходного типа с верхним расположением главной передачи. 

2.6. Подвеска: Передняя - на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, задняя - балансирная с 
реактивными штангами. 

2.7. Тормозная система: Рабочая тормозная система - барабанного типа с пневмогидравлическим приводом. Вспомогательная тормозная система -
тормоз- замедлитель .моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов. Стояночная тормозная система - тормозной 
механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки. 

2.8. Электрооборудование: Однопроводное, с номинальным напряжением 24В, две стартерных аккумуляторных батареи с емкостью 190 Ач 
каждая. Генератор переменного тока мощностью - 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения, стартер 
электромагнитного включения мощностью - 8,2 кВт. 

2.9. Рама клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. 
2.10. Шины камерные, пневматические с регулируемым давлением и системой самоподкачки модели 156F ИД-284, размер - 1200x500x508. 
2.11. Климатическое исполнение: для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от-40С до+40С. 

3. Прочие характеристики: 
3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.9., п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1000 (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, обязательное 

диагностирование (у офищалъного представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима эксплуатации базового автомобиля 



so время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста-заказчика с документальным оформлением 
выполненных работ (все затраты за CH^J поставщика). ч 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 
4.2. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в 

составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствие 
товара требованиям:-
а) ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать 
межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем товара. Качество товара должно 
соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у, СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, 
не с консервации)', 
в) указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя. 

5. Комплектация и принадлежности к автомобилю: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности {по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, применяемые марок масел, 

консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок службы аккумуляторных батарей) и 
ремонту. 

5.3. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на государственном и русском языках. 
5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, от кабины автомобиля и ключ демонтажа шин, набор примененных 

специальных инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 1 (один) шт., автоаптечка, знак аварийной остановки. Шланг подкачки шин в 
комплекте (с соединительной и запорной арматурой) с длиной не менее 24 (двадцать четыре) м. 

5.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны иметь нотариально 
заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под нагрузкой. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных расходных материалов 

согласно сроку службы и технических норм) - 12 (двенадцать) месяцев или 40 ООО (сорок тысяч) км пробега в зависимости оттого, что 
наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» 

Исп. Али Н. У. 
т 376 15 S6 

С. Кулбаев 

/? ли 



Приложение №1 к тендерной докуменгашга 
по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 
по лоту № « :•> 

Код ЕНС ТРУ Наименование по коду 
ЕНС ТРУ 

Краткая характеристика 
по коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 

содержани 
я,% 

Место 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
УСЛУГ 

Сроки 
оказания 

услуг 

Условия 
оплаты 

Ед. изм. Кол-во, 
объем 

Маркетингова 
я цена за 

единицу, тенге 
без НДС 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

28.92.26.00.00.Э 
0.01.02.1 

Экскаватор 

Экскаватор одноковшовый 
самоходный с ковшом 
емкостью 0.25 мЗ на 

пневмоколгеном ходу 

Экскаватор колесный 
одноковшовый 

Колесная формула 4x4, 
Двигатель 4 

цилиндровый, 
дизельный, 

четырехтактный с 
непосредственным 
впрыском топлива. 

Мощность двигателя 
78+5 л. с (57,4+3.7 кВт). 

20 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с 
момента 

заключения 
договора 

30% 
предоплаты в 

течении 10 
рабочих 

дней, 70% по 
факту 

поставки в 
течении 30 

рабочих дней 

шт. 1,0000 8 130 500,00 8 130 500,00 



Приложение 2 
' — к тендерной документации 

' О 'Мяо тендеру по закупкам товаров 
по лоту № 

«Экскаватор» 

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Экскаватор 
2. Технические и качественные характеристики: 
2.1. Высокопроизводительная самоходная землеройная машина с бульдозерным отвалом, для рытья котлованов и траншей в грунтах I-IV 

и выполнения легких планировочных работ. Габаритные размеры в 
транспортном ПОЛОЖЕНИИ: длина, ширина, высота, мм: 7800х2400х3800±100 ^ ~"Гч 

2.2. Двигатель: Дизельный, четырехцилиндровый,-четырехтактный с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя 81,6 л.с. ) 
Рабочий объем цилиндров, л - 4,75, соответствует экологическому стандарту «Евро-4». 

2.3. Трансмиссия: тип- механическая коробка. 
2.4. Шасси: Базовое шасси Беларус 82.1. 
2.5. Экскаваторное оборудование: обратная лопата. Вместимость ковша, геометрическая/номинальная, мЗ - 0,25/0,28. Глубина копания, мм-
3900. 

Радиус копания на уровне стоянки, мм - 5200. Ширина ковша, мм - 550. Угол поворота оборудования, град -156. 
2.6. Бульдозерное оборудование: Отвал, шириной мм - 2000. 
2.7.. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 
3.1. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл:1, п.9., 

п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г., наработка не более 50 (пятьдесят) мото/час. В случае превышение требуемой наработки, обязательное 

диагностирование (у офш^иального представителя завода) экскаватора (на предмет соблюдение режима эксплуатации во время обкатки) 
и 

• • 

проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все 
затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 
4.2. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик 
в составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствии 
товара требованиям :-

а) ввозимые и производимые в РК товары по всем-показателям (техническим и качественным) должны соответствовать 
межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 


